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Как дерево не может  

существовать без корней, которые его питают,  

так и человек – без своей истории. 

Невозможно представить себе русскую деревню без песен. Есть всё-таки в русской песне 

такое, чего не встретишь ни у одного другого народа: родная, почти кровная связь с той 

природой и пядью пашни, что тянется сразу за твоей околицей. И,  сквозь 

пронзительные – до боли – лиричные интонации, предстают перед слушателями 

привольные просторы Руси, картины родной русской природы. 

 

Среди берёзовых перелесков, недалеко от  уездного города Болхова, что в Орловской 

губернии, затерялось село Алешня.  Неприметное, на первый взгляд, тем не менее,  

известно оно многим почитателям старинных русских песен. 

 Ведь именно в этом селе сложился и многие годы действовал женский фольклорный 

коллектив, который объединяла любовь к старинной песне, впитавшаяся  в память 

певуний с молоком матери, но уже забытая молодёжью.  Была и ещё у них цель – увлечь 



своим искусством младшее поколение, чтобы не иссякла русская песня, веками жившая 

в каждой семье, не прекратилась связь времён. 

Ансамбль фольклорный из Алешни 

Мне дорог русскою красой. 

Как у реки,  в разливе вешнем, 

В нём всё: и сила, и покой. 

Когда я песни их услышу,  

Теплей становится мой дом. 

Я чувствую, как роща дышит 

И рожь колышется кругом. 

Они, певицы, все от бога, 

Они про жизнь свою поют. 

Их жизнь, как дальняя дорога,  

А вера их – в пути приют. 

Жизнь этих женщин – жизнь России 

Без примесей и без прикрас,  

И годы их не подкосили,  

И полон радости их глаз. 

Ах, сколько тяжких лет минуло, 

Ах, сколько горя и потерь. 

Но, нет, их время не согнуло, 

Сердца чисты их и теперь. 

Когда мне очень одиноко, 

Я к ним тянусь душою всей: 

Их голос близкий и далёкий,  

Как голос Родины моей. 

 

За этими строками встаёт перед нами нелёгкая судьба русской женщины, ничем не 

поступившейся ни перед своей совестью, ни перед своим народом, женщины-

труженницы, женщины-певуньи, сумевшей через  песню утвердиться и раскрыть перед 

слушателями необыкновенный, богатый духовный мир с никогда не стареющими 

идеалами истины и добра. 

 



 

Как не далече – далече 

Когда молода была я, да горяча, 

Подле города нашего Болхова, 

Да поблизости села Гнездилово, 

На берегу озера  широкого, 

Раскинулось село, село славное да могучее! 

Средь лесов больших, да лугов цветных. 

Жило оно своею  жизнию 

Упиваясь силой природною. 

И в селе-то в том, как и в любом другом, 

Жили, красны девицы, да добры молодцы. 

Днём они трудилися, не покладая рук, 

А как  солнце к закату близилось 

Собиралися на крутом бережку да реки Можок 

Заводили гулянье русское с песнями звонкими, 

Плясками удалыми, да песнями весёлыми. 

Долго ли коротко ли, но нашла на Русь, 

На Русь Матушку сила чёрная, сила страшная. 

Захотела она полонить землю мирную, 

Извести, растоптать душу русскую. 

Заморить, заглушить песню звонкую. 

 

Страшным словом всё это называлося! 

Кровавым побоищем - войной, войной лютою! 

И собралися добры молодцы да со всей Руси, 

Руси-Матушки, 

Идти, защищать землю русскую. 

Ушли и наши парни от своих девушек. 

И с того-то самого времени 



Не слышны были песни девичьи, 

И не видно гулянья весёлого. 

Полонил ворог лютый село древнее, 

Запрещал  он  песню вольную. 

И хотел,  он – злодей, 

Убить в   сердце людском   песню русскую!  

Песню русскую! Память древнюю. 

Да не задушить её песнь звонкую 

Песнь добрую, задушевную. 

 

 

Собирались тайно, красны девицы, красны девицы да красавицы, 

Вечерами тёмными, да в одном дому 

И запевали они песню, песню вольную. 

И летела она в даль, в даль далёкую, 

Через леса и  поля в сердца молодцев. 

И давала она им силушку богатырскую, 

Веру Божию в Победу близкую. 

 

 

 

(исполнение песни) 

Через леса, леса тёмные, 

Пролегала дороженька, 

Как по той, по той дороженьке, да 

Провожали молодцев, добрых молодцев 

 

Ты служи, ненаглядный мой, 

Ты живи, мой родненький. 

Храни в сердце землю мирную. 

Храни в сердце песню русскую. 

 

 

Держи голову непоклонную, 

защищай родную сторонушку, 

На войне, войне ох и лютой, 

на далёкой сторонушке 

 

 

 

 



Ах, родимый мой, ненаглядненький, 

Ах, душа моя, ясный соколушка. 

В ожидании притомилася я, 

Со терпения -  сердце высохло. 

 

 

Через леса, леса тёмные, 

Лети, лети , моя песенка. 

 

 

 

Много горя война принесла, не все парни  вернулися 

В край родной, сторонушку милую. 

Да только певуньи наши так и остались вместе все. 

 А со временем прозвали их - певуньями Алешенскими. 

 И стали они легендой Болховского края, донесшие свою песню до Москвы - матушки, где в 

40-летие Победы великой, стали они лауреатами смотра народного -  творчества 

художественного.     И  по сей день, песни живы их. 

 Прислушаетесь и вы  услышите, как разносятся они над краем Болховским и вторят им 

колокола храма Преображения, как бы говоря им спасибо великое за истоки песенные. 

 

Рассказала я вам, историю, а вы расскажите её своим детям. 

А дети  ваши  расскажут её своим детям. 

И не умрёт история родного края, и будет жить она вечно. 

 

Да,  богата и славна земля Гнездиловская сказами да легендами, песнями да танцами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


